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Уважаемая Елена Владимировна !

НаправлЯем Вам для ознакомления результаты проведенноЙ независимоЙ оценки
качества условий оказания услуг Муниципа,rьным бюджетным учреждением куль1уры
<<Глазовский краеведческий музей>.

Прlллоясения:

1,справка о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг Hir з л.
в i экз.

4, Расчет интегр€tлЬного значения показателей мБук (ГкМ> на 1 л. в 1 экз.
5" отзыв на l л. в l экз.

ЕРеМеННО иСШOлrшющий обязанности директора Фlф Т.Ф. Русских

,3r lЭ3с/сr-lу
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Справка

о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг муниципаJIьного
учреждения культуры города Глазова - МБУК кГлазовский краеведческий музей>

19 мая 2018 года проведена независимая оценка качества условий оказания услуг
VIуниципального бюджетного учреждения культуры <Глазовский краеведческий музей> в

F}амках проведения всероссийской акции,,Ночь музеев-201 8>.

Бы;то выдано l55 (сто пятьдесят пять) анкет. Из ящика было изъято 150 (Сто пятьдесят)
анIсе,г. Возврат анкет составил 96,8Уо, от общего числа выданных анкет.

1. ДОСl,УПНОСТЬ И АКТУАЛЪНОСТЬ ИНФОРМАIIИИ О ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ, РАЗМ ои нА тЕрритории оргАнизАtIии

В единицах

iB%
соотношени

и
96,7Уо оПрошенных считают предоставленную информацию на стендЕlх rIреждения актуальноЙ
и дост5шной"

2. КОМФОРТНОСТЪ УСЛОВИЙ ПРЕБЫВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ
1. отлич

но, все

устраивает

2.в
целом
хорош

о

З. Удовлетво
рительно,

незначитедьны
е недостатки

4. Плохо,
много

недостатков

5. Неуцовлетвор
ительно,

coBepllteнHo не

устраивает

в
е,циницах

88 56 5 1 0

в%
соотношен

ии

58,7 з7,з з,з 0,7 0

96% опрошенных считают условия в учреждении комфортными.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИИ ДОСТУПНОСТЪ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ

Более 93% респондентов
респонден,гов не ответили

считают дополнительные услуги в учреждении доступными. 1,3О%

на данный вопрос.

ДОСl,УПНОСТЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

3. Удовлетво
рительно,

незначительны
е недостатки

4. Плохоо
много

недостатков

5. Неуловлетвор
ительно,

соверпIенно IIе

устраивает

1. отлич
но, все

устраивает

2.в
целом

хорошо

3. Удовлетво
рительно,

незначительны
е недостатки

4. Плохо,
много

недостатков

5. Неудовлетвсlр
ительн().

совершенно не

устраивает

в
елиницах

82 58 1 0 1l

в%
соотношен

ии

54,7 з8,7 4,7 0 0.б
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4. удоБство
ОРГАНИЗАLIЛ

пользоВАниJI элЕктроннымИ сЕрвисАми, првдостАвJUIЕrylьми
rтчt т.\,пт T\rnT т /т) .гпil/rIтIrrrпЕ г T-rar\лnITTLIn \/tоБИПЬнЫх УСТРоИСТI})

респондентов считают удобными пользование электронными сервисами,

Ьр.urr".uЦИей. |,4Yо РеспонденТов не ответипи на данный вопрос.

ФИКА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЪТУРЫ

Более 96% респондентов устраивает график работы rIреждения,

Более 88%о

предоставляемыми

5.у

6. ДОСТУПНОСТЪ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
6.1. обесПечение возможности для инваJIидов посадки в трансIIортное средство и высадки из него

перед ки

18.; респондентов не владеют информацией о возможности дJUI инвЕ}лидов посадки

транспортное средство с учреждения.

6.2. Оснащение организации специаJIьными устройствалли длrI доступа инваJIидов (оборулование

входньIх зон, раздвижные двери, приспособленные перила, доступных санитарно-гигиеническtтх

для инв€rлидов по ию и т.п.ковые Ul

Ща 2. Нет

В еди,ницах зб 9,7

В о/о соотношIении 24 64"7

помещен

||,З УоРес11ондентов не владеют информацией об оснащении организаЦии специапьнымИ

усr:ройствами для доступа инвалидов.

входом в ооганизацию к ль в том числе с использованием а-кUJIяU

1. Да 2. Нет

в единицах з5 88

в о% соотношении Zэ,э 58,7

АнизАI]иЕ] Z культуры (в том ЧИСЛЕ С ПОМО ю моБильных устроис l в
1. отлич

но, все

устраивает

2,в
целом

хорошо

3. Удовлетво

рительно,
незначительные

недостатки

4. Плохо,
много

недостатков

5. Неудовлетlзор
ительно,

совершенно не

устраивает

В единицах 10 62 13 2 1

в%
соотношен

uu

46.7 4|,з 8,7 1,3 0,6

оБство I А
1. отлич

но, все

устраивает

2.в
целом

хорошо

3. Удовлетво
рительно,

незначительные
недостатки

4. Плохо,
много

недостатков

5, Неудовлетвор
ительно,

совершенно не

устраивает

R епиниrrах 10б 40
aJ 0 1

в%
соотношен

ии

,70,,7 26,,] 2 0 0,б



6.3, Наличие сопроВождающего персоЕtIла и возможности самостояТельного передвижения по

l. Ща 2. Нет

В единицах 80 51

в о% соотношении 51 з
JJlJ з4

|2,7Оh респондентов не владеют информаuией о наIичии сопровождilющего персонаJIа.

6,4 комгrетентность нала с посетителями-инвыIидами

Да Z. Нет

В единицах 78 44

в о% ооотношении 52 29,з

|8,] Уо респондентов не владеют информацией
п ос етителями -инв€LпидаN,{и.

компетентности работы персонала

6.5, Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа
иIItsаJIидоВ к учреждению И услугаМ (лубrшроВание необходимоЙ дJIя пол)п{ения услуI,и звуковой

и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графическоЙ

информаЦии знакаМи, выполЕенными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастноN{

фоне

26,7О/о респондентов не знают о размещении информации, необходимой для обеспечеНИЯ

беспрепятственного доступа инвЕuIидов к учреждению и услугам.

в целом более 17% респондентов не владеют информацией по доступности услуг для инваt'tидов.

7. со ЕиБлюдЕну Е РЕЖИМА РАБОТЫ оргАн кулътурь
1. отлич

но, все

устраивает

2.в
целом
хорош

о

З. Удовлетво
рительно,

незначительны
е недостатки

4. Плохо,
много

Еедостатков

5. Неудовлетвор
ительно,

совершенно не

устраивает

в
единицах

l07 42 1 0 0

в%
соотношен
ии

,lt,4 28 0,6 0 0

В единицах
в о/о соотношении

Более 99% респондентов подтверждают, что режим работы соблюдается.



-re8. СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ
":

(ЗАЯВЛЕННЫХ) СРОКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНЛU\
УСЩ/Г ОРГАНИЗАЦИЕЙ КУЛЬТУРЫ

Более 96% опрошенных оценивают выполнение услуги в заJIвленные сроки. 1,3Ой респондентовне ответили на данный вопрос.

!оlее 97% реопондентов укiвывают ," д"бр"**ательность и
0,б7i, РеСГrондентов не ответили на данный вопрос.

ры

вежливость персонаJIа.

l0. компЕтвнтность пЕрсонАлА орг

г -о""еrенr"осrь персонarла в работе. 2о/о респондентов не0тветили на данный вопрос.

1. отлич
но, все

устраивает

2.в
целом
хорош

о

З. Удовлетво
рительно,

незначительны
е недостатки

4. Плохо,
много

недостатков

5. Неудовлетвор
ительно,

совершенно не
устраивает

в
единицах

99 46 aJ 0 0

в%
соотношен
ии

66 з0,7 2 0 0

и ку I1ь,гч1. отли
чно, все

устраивает

2.в
целом
хорош

о

З. Удовлетв
орительно,

незначительны
е недостатки

4. Плохо,
много

недостатков

5. Неудовлетво
рительно,

совершенно не
устраивает

в
единицах

I29 17 J 0 0

в%
соотноше
нии

86 1 1,3 2 0 U

А ОРГАНИЗА и кулътуры
1. отли
чно, все

устраивает

2.в
целом
хорош

о

З. Удовлетв
орительно,

незначительны
е недостатки

4. Плохо,
много

недостатков

5. Неудовлетвор
ительно,

совершенно не
устраивает

в
единицах

I22 22 J

в%
соотношен
ии

81,з l4,7 2



ультуры в 5. Неудовлетвор
ительно,

соворшенно не

устраивает

1. отлич
но, все

устраивает

2.в
целом
хорош

о

З, Удовлетво

рительно,
незначительны

е недостатки

+. IIлохо,
много

недостатков

В единицах 10з 38 2 1 1

0,6 0,6

(

ts%
соотношени
и

68,J 25,з 1,3

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ оргАнизАциt]и
11.

к} ом

9м опрсlшенных отмечают высок},ю удовлетворенность качеством оказания услуг, 3,5Уо

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

орг туры

ьопБ Bs% оrро-енных отмечают удовлетворенность материально-техническим обеспечением

}чреждения.

1з. удовлЕтворЕнностъ кАчЕством и ч_од9I9_ц.
ДЕЯТЕЛъНоСТИоРГАНИЗАЦиИкУЛъТУРы,РАЗМЕЩЕНноИ

ИНФОРМАЦИИ О
НА ОФИЦИАЛЬНОМ

сlд йrтв орг А низАции кудьIY!цц сЕти <интррнЕт >|

^IJи?А
кч ]lb
1. отлич

Ео, все

устраиваот

z.B
целом
хорош

о

3, Удовлетво
рительно,

незначительны
е недостатки

4. Плохо,
много

недостатков

5. Неудовлетвор
ительно,

совершенно не

устраивает

в
единицах

64 64 |,7 5 0

в%
соотношен
ии

42,,7 42,,7 1 1,3 3,з 0

оргАнI зАции KyJl ((

1. отли
чно, все

устраивае
т

2,в
целом
хорош

о

3. Удовлетв
оритсльно,

незначительн
ые недостатки

4. Плохо,
много

недостатков

5. Неудовлетво
рительно,

совершенно не

устраивает

в
единицах

92 44 l1 0

во/o
соотноше
нии

б 1,3 29,з 7,з 0 U,O

респондентов не ответили на данныи вопрос,

|,з о^



14. удовлЕтворЕнностъ кАчЕством И СОДЕРЖАНИЕМ ПОЛИГРАФ
МАТЕРИАЛОВ

==ъ
=.

1зь

=
ъ

]

ичЕских

Более 9l% удовлетворены
ресIIондентов не ответили

качеством и содержанием
на данньй вопtrюс.

издаваемых материаJтIов }чрежд енпя. 0,6Yо

Врио директора МБУ Т.Ф. Русских

оргАнизА культуры
1. отли
чно, все

устраивае
т

2.в
целом
хорош

о

з, Удовлетв
орительно,

незначительны
е недостатки

4. Плохо,
много

недостатков

5. Неудовлетво
рительно,

совершенно не

устраивает

в
единицах

78 б1 10 0 0

в%
соотноше
нии

52 40,7 6,7 0 0



IТOКА.З,АТЕЛИ, ХА,РАКТЕРИЗУЮ Щ ИЕ ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЩЕНКИ КАЧЕСТВА
УСЛОtsИЙ ОКДЗД|{lИЯ УСЛУГ МБУК <<Глазовский краеведческий музей>>

(г. Глазов), май 2018

N
rт/п

показатель
Источник

информации

f{иапазон
значений

показателей

1

1.1

Ныlичие общей информачии об организации
культуры на официальном сайте организации
культурьх в сети "Интернет" в соответствии с
приказоN4 Минкультуры России от 20.02.2015 N 277
"Об утверждении требований к содержанию и форме
предоставления информации о деятельности
организаций культуры, размещаемой на
официа-ltьных сайтах уполномоченного
федера_тlьного органа исполнительной власти,
орган,эв гOсударственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного
самоуправления и организаций культуры в сети
"Интернет" (зарегистрирован Минюстом России
08.05.201 5, регистрационный N 37l 87)

официа.пьный сайт
организации
культуры

9

|"l

Напи.rие информации о деятельности организации
ку.тIьтуры на официа"тьном сайте организации
культуры в сети "Интернет" в соответствии с
прикzrзом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277
"Об утверждении требований к содержанию и форме
предоставления информации о деятельности
оргаIrизаций культуры, размещаемой на
официальных сайтах уполномоченного
федеральнOго органа исполнительной власти,
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного
сzlь{оуlтравления и организаций культуры в сети
"Интернет" ((зарегистрирован Минюстом
России 08.05.2015, регистрационный N 37187)

официа_пьный сайт
организации
культуры

1f
[ "..)

,Щоступность и актуальность информации о
деятеJIьности организации культуры, размещенной
на территории организации

изучение мнения
lrолучателей услуг

9,1

2

2.1
Комфортность условий пребывания в организации
КУJIЬТУРЫ

изччение мнения
получателей услуг

8,9

2.2,
Наличие,цополнительных услуг и доступность их
получения

изг{ение мнения
пол)п{ателей услlт

8,6

?-"з.

Удобство пользования электронными сервисами,
предоставляемыми организацией культуры (в том
числе с помощью мобильных устройств)

изу{ение мнения
пол}пIателей услуг

8,2

?_"4. Удобство графика работы организации культуры
изу{ение мнения
получателей услуг

9,0



2.5. Щоступнос,гь услуг дJш лиц с ограниченными
возIVIOжностями здоровья

изrIение
мнения получателей

услуг
з,,7

_)

3,1 Соблrодение режима работы организацией культуры
изччение мнения
получателей услуг

9,з

з.2,
соблюдение установленных (заявленных) сроков
предоставления услуг организацией культуры

изччение мнения
получателей услуг

9,0

4

4.| .Щоброжелательность и вежливость персонала
организации культуры

из}п{ение мнения
получателей услуг

9,6

4"2. Компетентность персонала организации культуры
из}чение мнения
получателей услуг

9,з

:)

5.]
Общая удовлетворенность качеством окilзания услуг
оргаI{изацией культуры

Из)л{ение мнения
получателей услуг

8,9

5.2.
Удовлетворенность материально-техническим
обеспечением организации культуры

изYIIение мнения

получателей услуг
8,1

5"з.

Удовлетворенность качеством и полнотой
информации о деятельности организации культуры,
размещенной на официальном сайте организации
культуры в сети "Интернет"

из)^{ение
мнения получателей

услуг
8,7

5.4.
Удовлетворенность качеством и содержанием
полиграфических материалов организации культуры

из\rчение мнения
получателей услуг

8,6



Отзыв
на провеДение <<Ночь музееВ -2018) в МуниципальноМ бюджетном )/чреждении

культуры <<Глазовский краеведческий музей>

19 мая в рамках Всероссийской акции (Ночь музеев _ 2018> в МБУК

<<ГлазовсКий краеведческиЙ музей> tIроведеНа независИмая оцеЕка качества условий

0казания услуг.
В рамках данной акции в

23.00 ч. посетители приняли

познавательных мероприятий :

- экскурсии по выставке <Удмуртские русские>>, <<Уходили комсомольцы на

цражданскую войну>;

- мастер-классы <<Звезда>>, <Плетение пояса)), <Крой средFIевокового

костюма)>, <<Ремесло>>;

- экскуроия-мероприятие <<Жадная купчиха> (байка Лопшо Педуня для детей

lt взрrос-,lых);

- программа (PRO музей> (интеллектуilJIьная игра <Свой музейt>,

}Iнтерактивная выставка (Музейная азбука>);

* интерактивная программа военно-исторического клуба кРатоборцы>:

история лука, доспехи, вязание иглой, мастер-кJIасс (набоЙки>;

- фотобудка моментzulьных фотографий.

!е.гИ и взросЛые С удOвольсТвием принимали участие в меропрI{ят,иях

краеЕедческого музея <Ночь музеев), где царила теплая дружественная атмосфеllа,

Хочется отметить, что данные мероприrIтия посетили разные возрастные категории

насе-цениJl. Каждый rrосетитель нашел себе занятие по душе.

fI.шощадка в сквере музея была открыта для всех желаюших послушать живое

рtсIrOлFIение глазовских музыкантов, певцов, выступления хореографических

коллективов учреждений культуры, учебных заведений. Особую интригу

программы сохрашIло выступление Евгения Жуйкого (Тесла-шоу)), партнера и

друга краеведческого музея.

посетители выражали слова благодарности и свои rrредлояtеtlия в час,ти

обеопечеНиlI питьеВой водой (чаем), проблемой посещения туалетной I(омнаты,

душностЬ в залах, шум станка на мастер-кJIассе <<Ремесло) мешал вооприятиtю

информациинаэкскурсии-мероприятии <<жадная купчиха> и мероприятий в др),гих

заJIах"

}лоропр}Шr,ия. Интересно было как взрослым участникам, так и детям.

Председатель Общественного
Совет,а по культуре города Глазова

зыIах и в сквере краеведческого музея с 17,00 до

участие в широком спектре интеллектуально-

Л.Л. Марыганова


